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ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 октября 2020 г. N 348

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ВЕТЕРИНАРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 N 1101-ПП "Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области", в целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при осуществлении Департаментом ветеринарии Свердловской области государственного надзора в сфере обращения с животными.
2. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор
Е.В.ТРУШКИН





Утвержден
Приказом
Департамента ветеринарии
Свердловской области
от 27 октября 2020 г. N 348

РУКОВОДСТВО
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при осуществлении Департаментом ветеринарии Свердловской области государственного надзора в сфере обращения с животными, разработано в соответствии с пунктом 4.4 Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденного Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 27.03.2018 N 2, пунктом 8.2.1 Методических рекомендаций по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, утвержденных Протоколом от 20.01.2017 N 1 заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы, и имеет целью оказание информационно-методической поддержки в вопросах соблюдения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области в сфере обращения с животными.
Отношения в области обращения с животными регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 498-ФЗ).
Положения Федерального закона N 498-ФЗ не распространяются к отношениям в области охраны и использования животного мира, отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и использования лабораторных животных.
Предметом государственного надзора в сфере обращения с животными, осуществляемого Департаментом ветеринарии Свердловской области, является соблюдение юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к содержанию и использованию домашних животных (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы, а также животных, которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен.
Главной задачей при осуществлении деятельности в сфере обращения с животными является защита животных, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

КРУГ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Юридические лица, их руководители и иные должностные лица, осуществляющие деятельность в сфере обращения с животными;
индивидуальные предприниматели и их уполномоченные представители, осуществляющие деятельность в сфере обращения с животными;
физические лица - владельцы животных.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Основными нормативными правовыми актами в сфере обращения с животными, содержащими обязательные требования, являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 795 "Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 N 974 "Об утверждении перечня потенциально опасных собак";
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 N 961 "Об утверждении перечня случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 N 819 "Об утверждении перечня случаев, при которых допускаются содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию";
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55453-2013 "Корма. Для непродуктивных животных. Общие технические условия" (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.06.2013 N 204-ст);
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57014-2016 "Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования" (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.07.2016 N 859-ст);
Свод правил СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84 (утвержден Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 N 635/15) (с изменениями и дополнениями);
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58784-2019 "Услуги для непродуктивных животных. Отлов и транспортирование животных без владельца. Общие требования" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.12.2019 N 1483-ст);
Постановление Правительства Свердловской области от 20.02.2020 N 93-ПП "Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного надзора в сфере обращения с животными на территории Свердловской области";
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2020 N 107-ПП "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области";
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2020 N 108-ПП "Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области".
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного надзора в сфере обращения с животными (далее - перечень нормативных правовых актов), размещен на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://vet.midural.ru/ в разделе "Обращение с животными без владельцев", подраздел "Нормативные правовые акты в сфере обращения с животными без владельцев" по адресу https://vet.midural.ru/article/show/id/1036.
Департамент обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов.

СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ЖИВОТНЫМИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ

К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся:
1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона N 498-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии;
3) принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;
4) предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;
5) осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.
При этом предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 N 961 "Об утверждении перечня случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности".

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ, ТРЕБОВАНИЯ,
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
К потенциально опасным собакам, согласно перечню потенциально опасных собак, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 N 974 "Об утверждении перечня потенциально опасных собак", относятся:
1. Акбаш.
2. Американский бандог.
3. Амбульдог.
4. Бразильский бульдог.
5. Булли Кутта.
6. Бульдог алапахский чистокровный (отто).
7. Бэндог.
8. Волко-собачьи гибриды.
9. Волкособ, гибрид волка.
10. Гуль дог.
11. Питбульмастиф.
12. Северокавказская собака.
13. Метисы собак, указанных в пунктах 1 - 12 перечня.
Животные должны быть защищены от жестокого обращения.
При обращении с животными не допускаются:
проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;
натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных;
отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;
торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
организация и проведение боев животных;
организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных;
кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, установленными Правительством Российской Федерации.
Также запрещена пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к жестокому обращению с животными.
Запрещено производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях "Интернет" и осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.
В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ОТЛОВЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИХ ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕДАЧА В ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона N 498-ФЗ при отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования.

Требование
Способ выполнения
Не подлежат отлову стерилизованные животные без владельца, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека
Выполнение работ по отлову животных без владельцев на основании заказа-наряда, выданного органом местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области
При отлове животные, имеющие на ошейнике или иных предметах сведения о владельце животного, передаются владельцу
возвращение животного прежнему владельцу осуществляется после предъявления владельцем документов, подтверждающих право собственности на животное (ветеринарно-санитарный паспорт, договор купли-продажи, метрика или иные документы)
Не допускается применение веществ, лекарственных средств, способов, технических приспособлений, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных
применение разрешенных препаратов и лекарственных средств. Использование сертифицированных технических средств при отлове
Ведение видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи
представление по требованию Департамента ветеринарии Свердловской области копии этой видеозаписи

Транспортные средства, прицепы и контейнеры при транспортировке животных должны обеспечивать защиту животных без владельцев от неблагоприятных погодных условий.
При размещении животных без владельцев в транспортном средстве допускается размещать в одной клетке (отсеке):
нескольких животных, однородных по форме, размеру, возрасту, не проявляющих агрессивность по отношению друг к другу;
самку с потомством.
Размер клетки (отсека) для размещения животных без владельцев при их транспортировке должен обеспечивать возможность принятия животным естественного положения, в том числе возможность ложиться и вставать. При размещении нескольких животных в одной клетке (отсеке) должна быть обеспечена возможность вставать и ложиться всем животным одновременно без причинения вреда друг другу.
Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно определяться из расчета не менее 0,6 кв. м пространства отсека автомобиля для транспортировки животных на одно животное весом до 20 кг.
Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев должно быть:
технически исправным;
оснащено техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасную транспортировку животных без владельцев в приют для животных;
с отдельным изолированным от кабины водителя закрытым отсеком для транспортировки животных без владельцев, оборудованным раздельными клетками (отсеками) для животных разного пола, размера, возраста, а также вентиляцией;
укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их применения в случае необходимости);
укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а также животным без владельцев с набором препаратов ветеринарного назначения и лекарственных средств;
обеспечено запасом питьевой воды и корма для животных без владельцев;
оснащено ясно читаемой надписью со сведениями о юридическом лице (наименование и контактные данные) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (при наличии)), осуществляющих мероприятия по отлову животных без владельцев.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ОТЛОВЛЕННЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА

1. Время транспортировки отловленных животных без владельцев в автотранспортном превышает четыре часа с момента отлова животных.
2. Максимальное допустимое расстояние транспортировки отловленных животных от места отлова до приюта для животных составляет более 200 км.
3. Нахождение отловленных животных без владельцев в автотранспортном средстве для транспортировки животных без владельцев превышает восемь часов, не обеспечена температура воздуха в отсеке с животными, не предоставляются питьевая вода и корм.
4. Не осуществляется ежедневная мойка и дезинфекция кузова автотранспортного средства, а также оборудования и клеток по окончании работ по отлову и транспортировке животных без владельцев.
5. Транспортировка и перевозка отловленных животных без владельцев производится без ветеринарных сопроводительных документов.
6. Нарушается срок передачи отловленного животного без владельца в приют.

СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ В ЧАСТИ
СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ПРИЮТАМИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались.
Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к содержанию животных, а также следующие дополнительные требования:
проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных;
осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались;
осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных животных без владельцев;
содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам;
возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах;
обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному владельцем такого животного лицу возможность поиска животного путем осмотра содержащихся в приютах для животных животных без владельцев;
размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о находящихся в приютах для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались;
вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты для животных и выбытия животных из приютов для животных.
Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют для животных животном без владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют для животных.
Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Свердловской области (далее - перечень дополнительных сведений), и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержден Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 31.03.2020 N 122 "Об утверждении перечня дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Свердловской области".
Согласно перечню дополнительных сведений указывается:
1) вид животного (собака, кошка, иное животное);
2) возрастная категория (щенок/котенок, молодое животное, старое);
3) окрас животного, характеристика волосяного покрова (подробно наличие пятен, отметин, особенностей), цвет глаз;
4) пол животного;
5) рост в холке (для собак);
6) наличие отличительных признаков (шрамы, дефекты ушей, хвостов, шерстного покрова, хромота, катаракта, особенности прикуса, метки и т.д.);
7) фотография животного слева и справа (для собак - в стоячем или сидячем положении);
8) особенности поведения (агрессивное, спокойное, общительное, малоподвижное, гиперактивное, замкнутое и т.д.);
9) наличие/отсутствие идентификационных меток (ошейник, чип, метки, бирка на ошейнике, какие сведения о владельце, о животном нанесены на бирку и т.д.);
10) порода или схожесть с определенной породой;
11) состояние здоровья животного, установленное при осмотре специалистом в области ветеринарии;
12) проведенные в приюте профилактические и лечебные ветеринарные мероприятия (прививки, обработки, операции и т.д.);
13) стерилизация животного (если проводилась);
14) иные сведения, позволяющие владельцу узнать свое животное, в том числе видеозаписи животного;
15) кем доставлено животное в приют (организация по отлову, граждане);
16) дата поступления животного в приют.
Владельцами приютов для животных и уполномоченными ими лицами обеспечивается возможность посещения:
гражданами приютов для животных в установленное приютами для животных время, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений;
добровольцами (волонтерами) приютов для животных в часы, установленные режимом работы приютов для животных, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.
Порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них в Свердловской области установлены Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 N 108-ПП "Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области" (далее - Порядок 108-ПП).

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОБОРУДОВАНИИ
И РАЗМЕЩЕНИИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

1. Нарушение норм размещения приюта, несоблюдение минимального расстояния до жилой застройки.
2. Размещение приюта в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий, а также в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов и квартирах.
3. Территория приюта не имеет внутренних проездов с твердым покрытием, выхода к дороге общего пользования и не обнесена сплошным забором высотой 2 м с цоколем.
4. Въезды на территорию приюта не оборудованы дезинфекционными барьерами. Входы для персонала (посетителей) на территорию приюта не оборудованы дезинфекционными ковриками.
5. Приют не обеспечен централизованными или иными системами водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения, наружного освещения, пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения.
6. Помещения для содержания животных не обеспечены канализацией для отведения сточных вод. Сточные воды не подвергаются обеззараживанию.
7. Помещения приюта для животных не обеспечены естественным и искусственным освещением, отсутствует вентиляция.
8. Полы во всех помещениях приюта не выполнены из водонепроницаемых материалов с уклонами и трапами для стока жидкости.
9. Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, потолки, перегородки) в помещениях не устойчивы к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами.
10. Нарушены требования к размерам клеток.
11. Не соблюдаются нормы содержания животных в клетках.
12. Выгульные площадки не выделены, не огорожены, не оборудованы.
13. Не соблюдается режим выгула животных по группам и видам.
14. Не оборудован ветеринарный пункт для оказания ветеринарных услуг.
15. Не оборудован изолированный отсек для лечения животных в помещении, предназначенном для лечения животных в условиях стационара.
16. Не соблюдается режим уборки и дезинфекции ветеринарного пункта, карантинного помещения.
17. Отсутствует карантинное помещение для поступающих в приют животных.
18. Отсутствуют коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами, при входе (выходе) в карантинное помещение.

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Требование
Способ выполнения
Регистрация животного при поступлении в приют
Внесение сведений о поступившем животном в журнал учета поступления и движения животных в приюте
Обследование (сканирование) на предмет обнаружения ранее установленного электронного чипа или других индивидуальных идентификационных меток
наличие сканирующего устройства (сканера)
Осмотр специалистом в области ветеринарии, являющимся уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
оформление по результатам осмотра акта первичного ветеринарного осмотра
Освидетельствование специалистом в области ветеринарии и специалистом-кинологом на предмет наличия (отсутствия) у отловленных животных без владельцев немотивированной агрессивности
наличие в штате или по договору специалиста в области ветеринарии, специалиста-кинолога. Результатом освидетельствования является запись в карточке учета животного без владельца

После проведения осмотра животное подлежит карантинированию в течение 10 дней, вакцинации против бешенства и иных болезней, опасных для человека и животных, дегельминтизации, стерилизации, маркированию.
Маркирование животного осуществляется одним из следующих способов: путем установки на ухе животного специальной клипсы с уникальным номером, или путем имплантации ему электронного чипа, содержащего информацию о животном, или комбинацией указанных способов - с занесением записи о дате маркирования, номере микрочипа в журнал учета поступления и движения животных в приюте.
Размер ушной бирки должен соответствовать размеру животного.
Запрещено умерщвлять животных, содержащихся в приютах для животных, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
Решение о необходимости умерщвления животного без владельца принимается комиссионно. В состав комиссии, создаваемой владельцем приюта для принятия решения о необходимости умерщвления животного, должен быть включен представитель зоозащитной организации.
При проведении умерщвления животного без владельца составляется акт эвтаназии животного без владельца с приложением заключения о состоянии животного.

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ В ПРИЮТЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Кормление собак, кошек в приюте осуществляется в соответствии с установленным рационом не реже 2 раз в сутки, щенков и котят в зависимости от их возраста - от 3 до 6 раз в сутки.
Запрещено кормить животных просроченными кормами или кормами, имеющими явные признаки недоброкачественности.
Животные в приюте должны иметь постоянный и неограниченный доступ к свежей питьевой воде.
Поилки и миски для животных должны подвергаться ежедневному мытью с использованием моющих средств, безопасных для животных (поилки и миски для животных, содержащихся в карантинном помещении или изоляторе, подвергаются мытью отдельно от поилок и мисок для остальных животных с использованием дезинфицирующих средств, безопасных для животных).

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ВОЗВРАТЕ
ЖИВОТНЫХ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ

Возврату в прежнюю среду обитания подлежат стерилизованные (кастрированные), вакцинированные и неагрессивные животные.
При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания исполнители мероприятий, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти в сфере обращения с животными копии этой видеозаписи.
Животные без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, содержатся в приюте для животных до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

В соответствии со статьей 21 Федерального закона N 498-ФЗ за нарушения требований, установленных данным Законом, владельцы животных несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, предусматривается уголовная ответственность в соответствии со статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации.




